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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики «Ознакомление с профессиональной деятельностью 

учителя» (далее - программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.11.2009 № 535) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (далее -  ВПД) и соответствующих компетенций: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься 

самообразованием.  

Профессиональная подготовка студентов предполагает, наряду с вооружением системой 

специальных и психолого-педагогических знаний, формирование и совершенствование целостной 

системы педагогических умений и навыков, слияние теоретической и практической подготовки. 

Эту важную функцию выполняет и учебная практика в образовательных учреждениях, которая 

способствует адаптации студентов к реальным условиям сложной и многообразной школьной 

жизни и педагогической деятельности. Она способствует формированию опыта 

жизнедеятельности в школьном  коллективе, выступает как форма активного творчества, 

позволяет развивать и совершенствовать будущим педагогам профессионально необходимые 

педагогические качества и способности.  

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной практики 
Целью учебной практики Ознакомление с профессиональной деятельностью учителя 

является формирование целостного представления об образовательно-воспитательном комплексе 

современной школы и об учителе как главном субъекте образовательного процесса. 

Учебная практика Ознакомление с профессиональной  деятельностью учителя проводится 

с целью психологической подготовки к педагогической деятельности, формирование 

увлеченности педагогической профессией, раскрытия перед студентами привлекательной работы 

учителя, приобщения к жизни колледжа. 

Задачами учебной практики Ознакомление с профессиональной деятельностью учителя по 

специальности  Преподавание в начальных классах являются: 

- формирование интереса к педагогической деятельности; 

- уточнение представлений об особенностях образовательно-воспитательного процесса в 

различных типах школ; 

- изучение специфики труда учителя: функции и профессиональные обязанности педагога; 

- формирование умений вести записи наблюдений, обрабатывать, обобщать полученную 

информацию, полно и правильно отражать её в дневнике; 

- развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании. 

 

1.3.   Место  учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Учебная практика Ознакомление с профессиональной деятельностью учителя является 

обязательным видом учебной работы обучающегося, входит в профессиональный модуль ПМ. 01. 

Преподавание по программам начального общего образования.  

Учебная (ознакомительная) практика осваивается обучающимся концентрировано, при 

параллельном изучении дисциплин «Педагогика», «Психология», МДК.01.01. «Теоретические 

основы организации обучения в начальных классах», и других МДК профессионального модуля 
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ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования ФГОС СПО. В ходе 

освоения учебной (ознакомительной) практики у обучающихся формируются: 

  определенный  практический опыт: 

- видеть привлекательные стороны работы учителя воспитателя, педагога-организатора, 

их трудности; 

- записывать наблюдаемые уроки и занятия; 

- анализировать педагогическую литературу и составлять планы, тезисы, конспекты 

прочитанного; 

- составлять картотеку нужной учителю литературы; 

 практические умения:  

 выражать собственное мнение о том или ином педагогическом явлении, процессе; 

 применять новые подходы к изучению педагогической литературы; 

 находить и использовать литературу и др. источники информации, нужную учителю; 

 знания:  

- специфики деятельности учителя начальных классов; 

- системы профессиональных знаний, умений, профессионально-значимых личностных 

качеств учителя; 

- методов и приемов формирования педагогического мастерства учителя; 

- логики анализа уроков; 

- видов учебной документации, необходимой в работе учителя начальных классов. 

Учебная (ознакомительная) практика проводится на 2 курсе  в 1 семестре (на базе 

основного общего образования), 1 курс 1 семестр (на базе среднего (полного) общего 

образования).  

Практика проводится концентрированно.  

Учебная (ознакомительная) практика является основой для последующего изучения 

профессионального модуля «Преподавание по программам начального общего образования», 

прохождения учебных и производственных практик. 



5 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для профессиональ-

ного и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься самообразова-

нием.  

 

Обучающимся, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам 

практики выставляется зачёт. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Структура и трудоемкость учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 неделю, или  36 часов.  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Часы Формы текущего контроля 

1 1) ознакомительный этап включает в себя 

планирование и первичное знакомство со шко-

лой и классным коллективом; 

8 Проверка перспективного плана работы 

на период педагогической практики 

2 2) основной этап - непосредственное про-

ведение работы по плану практики; 

22 Проверка дневника педагогических 

наблюдений 

3 3) завершающий этап  предполагает под-

готовку и оформление отчетной документации 

4 Проверка результатов педагогических 

исследований 

4 4) итоговый этап – защита документации, 

зачет 

2 Защита документов 

3.2. Содержание учебной практики 
В процессе практики студенты выполняют следующие виды деятельности: 

- знакомятся с задачами и содержанием данного вида практики; 

- встречаются с опытными учителями, воспитателями, работниками учреждений дополнитель-

ного образования; 

- наблюдают уроки по программам начального и основного общего образования с целью изуче-

ния содержания обучения,  взаимоотношении учителя и учащихся, поведения учащихся на 

уроке и переменах, обсуждают просмотренные уроки, учатся делать записи; 

- участвуют в практике в качестве подшефных; 

- читают и обсуждают художественную литературу о детях, учителе, школе 

- знакомятся с деятельностью библиотек, методических  центров города и колледжа; 

- читают и обсуждают педагогическую литературу, педагогическую печать, делают различного 

рода записи; 

- составляют картотеку литературы, необходимой будущему учителю; 

- пишут эссе о выбранной профессии; 

- посещают базы практики; 

- знакомятся с работой: 

 учреждений дополнительного образования; 

 музыкальной школой (рассказ о работе музыкальной школы, концерт учащихся и 

преподавателей); 

 спортивной школой (встреча с администрацией школы, тренировка гимнастов 

средней и старшей групп); 

 Домом детства и юношества; 

 центром детского творчества; 

 библиотек (районной, детской, библиотекой колледжа), их книжными фондами, 

читальным залом 

- знакомятся с деятельностью: 

 методического центра; 

 отдела образования администрации города; 

 молодежного центра «Ювента»; 

 детской организацией РИФ; 

- участвуют в экскурсиях: 

 музей колледжа; 

 духовный центр; 

 краеведческий музей; 

 город 

- наблюдают мероприятия и участвуют в них по плану практики; 
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- ведут дневники практики, в которых фиксируют наблюдения, формулируют краткие выводы 

по итогам педагогической практики, высказывают собственное мнение.
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Наименование разделов 

учебной (ознакомительной) 

практики и тем 

Содержание ознакомительной практики 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УП 01  36  

Тема 01. 

Планирование и 

первичное знакомство со 

школой и классным 

коллективом 

Содержание  8 

 

 

1. Планирование практической деятельности студентов 

Изучение программы практики. На ее основе составление перспективного плана работы на период учебной 

практики  с ориентиром на конечный результат. Оформление дневника практики. 

 

2. Требования к личности учителя начальных классов 
Личность учителя начальных классов. Основные личностные качества и характеристики, необходимые для 

деятельности учителя начальных классов. Самообразование и самовоспитание в структуре 

профессионального развития учителя начальных классов. 

Знакомство с учителем, классным коллективом, образовательным учреждением, 

изучение особенности охраны труда учителя начальных классов.  

 

   Самостоятельная работа: 

1. Оформление дневника практики. 

2. Самодиагностика развития профессиональных способностей с описанием результатов и 

планированием способов повышения уровня профессионального развития. 

4 

 

Тема 02. 

Изучение 

информационных 

ресурсов колледжа, 

образовательной среды 

города 

Содержание 10  

1 Изучение ресурсов библиотек 
Посещение библиотеки, изучение категории источников информации. Экскурсия в детскую 

межпоселенческую библиотеку, работа с каталогами.  

Приемы техники работы с книгой, с разными каталогами. Разные виды записей. Реферат, правила 

составления списка литературы, оформления ссылок. 

 

4 Изучение информационных ресурсов  

Знакомство с положением  о работе методического центра, содержание его работы. экскурсия в 

информационно-методический центр городского отдела образования, его прикладное программное 

обеспечение, мультимедийные энциклопедии, обучающие программы и др. 

 

  Самостоятельная работа: 

1. Составление списка сайтов для изучения проблем общего образования. 

2. Подготовка обзора одного из номеров журнала по материалам работы с учащимися младшего школьного 

возраста. 

3. Написание реферата по одной актуальных проблем образования. 

8 

 

Тема 03. 

Изучение работы 

образовательного 

учреждения 

Содержание 12 

 
1. Воспитательная система школы 

Типовое положение об образовательном учреждении. Устав образовательного учреждения. 

Система управления в средней общеобразовательной школе. Основные службы школы.  

Внеурочная деятельность в системе воспитательной работы школы 
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2. Особенности работы учителя начальных классов 

Стиль педагогического общения учителя начальных классов. Типология уроков в начальной школе.  

Посещение, наблюдение и фиксирование протокола  уроков, знакомство с различными видами анализа 

уроков. Школьная документация в работе учителя начальных классов. 

3 Предметно-развивающая среда в кабинете учителя начальных классов 

Условия успешного обучения .  

Требования к кабинету начальных классов (санитарно - гигиенические, педагогические). 

Оборудование и оснащение кабинета. 

Обеспечение внеурочной деятельности в системе воспитательной работы школы. 

Самостоятельная работа 

1. Оформление протоколов  и анализов наблюдаемых занятий (не менее 3 разных типов). 

2. Ведение записей по организации урочной и внеурочной деятельности в школе. 

3. Схема оборудования кабинета в начальной школе. 

 

Тема 04. 

Подготовка и 

оформление студентами 

отчетной документации 

Содержание  6 

 
1 Оформление отчетной документации  

2 Написание сочинения - рассуждения на педагогическую тему.   

 

Обучающимся, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам практики выставляется зачёт. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

практики:  
Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказ о направлении на 

практику, программа практики, образцы дневников студентов по данному виду практики, учебные 

пособия, образцы планов и конспектов уроков и занятий в начальных классах, демонстрационные 

и раздаточные материалы к проведению уроков, внеклассных занятий и внеурочной деятельности, 

видео- и фотоматериалы к занятиям, диагностические методики и материалы по определению 

уровня обученности, личностного и познавательного развития детей, диагностические методики 

для самоанализа профессиональной деятельности, нормативные документы по организации 

работы образовательных учреждений, программы начальной школы и учебно-методические 

комплекты к различным программам начальной школы, информационные и методические стенды, 

методические материалы для информационных технологий и рекомендации к их использованию, 

курсовые и выпускные квалификационные работы, студенческие проекты и др. 

Реализация программы практики осуществляется в образовательных учреждениях. 

Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки. Базами учебной практики являются образовательные учреждения разных 

видов и другие организации, которые соответствуют необходимым условиям для организации и 

проведения практики. 

Материально-техническая база образовательных учреждений и других организаций, в 

которых реализуется программа практики, должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного учреждения, в 

котором реализуется основная образовательная программа начального общего образования 

должно быть направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы 

подготовки специалистов среднего звена, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам программы подготовки специалистов 

среднего звена  начального общего образования. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 

4.2. Информационное обеспечение учебной и производственной практики 

Основные источники: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2.  Конвенция ООН о правах ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. – 

М, 1992. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования по специальности Преподавание в начальных классах, утверждённый приказом Ми-

нобрнауки РФ от 5 ноября 2009 г.№ 535 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г.№ 1353 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373. 
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6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основную  профессиональную образова-

тельную программу среднего профессионального образования, утверждённую Приказом Ми-

нобрнауки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП 

СПО» от18.04.2013 № 291,. 

7. Положение об учебной и производственной практике ОГБПОУ «Галичский педагогический 

колледж Костромской области», утвержденное приказом. 

8. Положение о базе практики ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской об-

ласти», утвержденное приказом  

 

Дополнительные источники: 

1. Андриади, И.Л. Основы педагогического мастерства/ И.Л. Андриади. – М.:«Академия», 2012. 

2. Морева, Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для вузов/ Н.А.Морева. – 

М.: Просвещение, 2006.  

3. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность / Н.Н.Никитина, Н.В. Кислинская. – 

М.: Академия, 2004.  

4. Профессия - учитель: Учеб пособие для профильной и профессиональной ориентации и 

профильного обучения школьников/ А.С. Роботова, И.Г. Шапошникова, В.А.Родионова и др.; 

Под ред. А.С. Роботовой. – М.: Академия, 2005.  

5. Сластенин, В.А. Педагогика: учебник для студентов педагогических вузов/ В.А. Сластенин. – 

М.: Академия, 2007.  

6. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник/ Г.М.Коджаспирова. – М.: Гардарики, 2004 

7. Никитина, Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности: учебное пособие/ Н.Н. 

Никитина. – М.: Мастерство, 2006. 

8. Педагогика: учебник для вузов/   Н. Бордовская, А. Реан. – СПб: Питер, 2008. 

9. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы: учебное пособие/ И.П. Подласый. – М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

10. Рыданова, И.И. Основы педагогики общения/ И.И.Рыданова. – Минск: Белорусская наука, 2008.  

 

Интернет-ресурсы:  

www.vestnik.edu.ru/proect.html ;  

www.pedsovet.org ;  

www.school.edu.ru ;   

www.edu-all.ru ;    

www.pedlib.ru  ,  

http://www.eduhmao.ru  

(http://pedagogical_dictionary.academic.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

 

4.3.Общие требования к организации и проведению учебной практики 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля, и может 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Цели и задачи программы, формы отчетности определяются образовательным 

учреждением. 

Закрепление баз учебной практики осуществляется администрацией Колледжа на основе 

договоров с образовательными учреждениями и другими организациями независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Сроки и порядок проведения учебной практики определяются учебным планом колледжа и 

Рекомендациями по учебной практике студентов, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена  ФГОС СПО по специальностям среднего педагогического 

образования.  

http://www.vestnik.edu.ru/proect.html
http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.eduhmao.ru/
http://pedagogical_dictionary.academic.ru/
http://window.edu.ru/
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Работа преподавателей колледжа фиксируется в журнале учебной и производственной 

(педагогической практики), там же выставляются зачеты и оценки, полученные студентами по 

результатам различных видов практики.  

Колледж имеет право самостоятельно определять: виды и содержание практических 

заданий на учебной практике, форму оценки студентов по итогам проведения учебной практики.  

Обучающимся, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам практики 

выставляется зачет. 

 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики: 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Реализация программы практики по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее педагогическое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования, в 

котором проводится практика, должно быть укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами, к организации и проведению практики могут привлекаться 

педагогические работники, стаж работы которых не менее 5 лет. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственного или муниципального 

образовательного учреждения также квалификационной категории. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные  показатели результативности 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную значи-

мость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснять сущность и социальную  зна-

чимость будущей профессии, 

- представлять перспективы развития бу-

дущей профессии, 

- демонстрировать знания нормативно-

правовой базы профессиональной дея-

тельности. 

- Защита рекламного проекта, 

защита творческого проекта 

«Портрет современного учи-

теля» 

- Презентация портфолио,  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- планировать, оценивать и корректиро-

вать собственную деятельность, 

- обосновывать выбор методов решения 

профессиональных задач, 

- разрабатывать критерии оценки эффек-

тивности собственной деятельности 

- Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и в 

процессе  профессиональной 

практики, 

- Решение профессиональных 

задач и определение эффек-

тивности их решения.  

ОК 4. Осуществлять по-

иск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- демонстрация умения анализировать и 

отбирать информацию для решения по-

ставленной задачи, 

- использовать широкий спектр инфор-

мационных источников и оценивать их 

достоверность 

- Презентация теоретических 

работ.  

- Наблюдение и анализ эф-

фективности использования 

ИКТ в процессе практики. 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

- демонстрировать соблюдение этических 

принципов в общении с руководством 

образовательного учреждения, сокурс-

никами, преподавателями, учащихся 

начальной школы, 

-  демонстрация умений работать в ко-

манде в процессе выполнения коллек-

тивного задания 

- Наблюдение и анализ на 

практических занятиях в 

процессе практики. 

- Решение педагогических 

задач.  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи личност-

ного развития, заниматься 

самообразованием. 

- планировать повышение личностного и 

профессионального уровня на основе 

самонаблюдения, самоорганизации са-

моанализа, 

- степень самостоятельности при выпол-

нении внеаудиторной самостоятельной 

работы 

- Защита портфолио профес-

сионально-личностного раз-

вития 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

1. В чем проявляется специфика культуры учителя начальных классов? 

2. Перечислите основные категории педагогической этики. Покажите их значение в деятельности 

учителя начальных классов. 

3. Проанализируйте индивидуальный стиль деятельности и педагогического общения учителя 

начальных классов.  

4. Охарактеризуйте невербальные средства педагогического общения учителя начальных классов 

(фонационные, кинетические, проксемические). 

5. Определите эффективность использования учителем образовательного пространства. 
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6. Разработайте систему упражнений на развитие педагогической техники. 

7. Выделите приоритетные направления самосовершенствования учителя начальных классов. 

8. Охарактеризуйте основные группы педагогических умений, необходимых в работе учителя 

начальной школы. 

 


